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1.Цели освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Социокультурное проектирование» состоит в 

ознакомлении студентов с основными когнитивными процедурами и моделями 

проектирования, а также освоении методов сбора и обработки информации для 

диагностики и разрешения проблем в сфере культуры и проблем, носящих социальный 

характер. 

Задачи дисциплины  

 Овладеть методологией системного анализа социокультурного проектирования; 

 сформировать систему знаний о методологии  и  методике профессиональной 

деятельности по социокультурному проектированию;   

 развить навыки применения технологии моделирования при научном 

обосновании важнейших  социально значимых проблем   и   задач;   

 использовать полученные знания в своей  практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Б1.В.В.00 Элективные дисциплины 

3. Компетенции обучающегося, которыми он должен обладать в результате освоения 

дисциплины: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы 

поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание 

основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию 

всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 

Уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; 

осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и 

перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 

полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять 

системный подход в профессиональной деятельности; 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов 

поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения 

социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, 

явлений, процессов в социогуманитарной сфере; основными принципами философского 



мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики  

4. Структура и содержание дисциплины  

        4.1 Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 зачетных 

единиц и включает в себя аудиторную (учебную),в том числе контактную, самостоятельную 

работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Контактная работа*  54   

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа 88 

Контактная работа*  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 



учебном плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

 

4.2. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

З/О Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекции 
Семин

ар 
СРС Итого 

1 Сущность и 

парадигмальны

е основания 

социокультурно

го 

проектирования 

2 2  10 10 Анализ 

проблемной 

жизненной 

ситуации  

2 Цели и задачи 

социокультурно

го 

проектирования 

2 2  10 10 

3 Технология 

анализа 

социокультурно

й ситуации 

2 2 2 14 14 Экспертиза 

проблемной 

ситуации 

  

4 Методологичес

кие  принципы 

и понятия 

социокультурно

го 

проектирования 

2 2  10 10 

5 Методы 

социокультурно

го 

проектирования 

4  2 8 12 Контрольная 

работа  

6 Системная 

матрица и 

4 2 4 8 10 Экспертиза 

проблемной 



принципы 

организации 

социокультурно

го 

проектирования 

ситуации 

 

 

7 Специфика и 

технология 

разработки 

региональных 

культурных 

программ 

2 2 2 4 10 

8 Методика 

формирования 

целевых 

проектов 

 2 2 4 10 Построение 

модели 

 

9 Игровые 

методы 

социально-

культурного 

проектирования 

2 2 2 4 12 

10 Стратегии 

финансировани

я социально-

культурных 

проектов и 

программ 

 2  8 10 Контрольная 

работа  

 

 Итого  

20  

 

20 

 

14 

 

74 

 

108 

Зачет в 6 

сем. 

 

5. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного 

учебного курса предусмотрены не только традиционные лекционные и практические 

занятия, но моделирование, проектирование, экспертиза и специальные виды анализа 

ситуации. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20% 

аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Основными этапами контроля самостоятельной работы студентов по изучению 

модуля являются: 

1. Анализ проблемной жизненной ситуации. 

2. Экспертиза проблемной ситуации 

3. Построение модели  

4. Семинарско-практические занятия по всем темам курса 

5. Контрольные работы по отдельным темам курса 

6. Построение модели  

7. Защита разработанного социокультурного проекта 

8. Устный зачет 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Каждый  обучающийся  должен быть  обеспечен не менее 

чем одним  учебным и учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

б) дополнительная литература Фонд дополнительной литературы включает помимо 

учебников официальные справочно-библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждый курс. 

в) программное обеспечение. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

необходимому программному обеспечению. 

Ввиду отсутствия литературы по данной дисциплине в библиотеке вуза, можем 

ограничиться только рекомендуемым списком литературы: 

1. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс 

лекций. М. 2001. 

2. Генисаретский О.И. Регионализм, средовое проектирование и проектная культура 

// Экология культуры. — М.,НИИ культуры, 1991. 

3. Глазычев В.Л. Методология проектирования. // http://www.glazychev.ru    

4. Глазычев В.Л. Средовый подход в развитии города. В: Избранные лекции по 

муниципальной политике. // http://www.glazychev.ru    

5. Глазычев В.Л. Технология средового проектирования. Мастер-класс //  

http://www.glazychev.ru 

6. Глазычев В.Л. Эволюция проектирования. Лекция. // http://www.glazychev.ru 

7. Дридзе Г.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. - М., 1995. 

8. Жежко И.В. Проектные игры в культуре // Социальное проектирование в сфере 

культуры: методологические проблемы. – М., 1986. 

9. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. Ростов-на-Дону. 

2001.  

10. Луков В.А. Социальное проектирование: Уч. пособие. М. 2000. 

11. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. 

Учебное пособие. Санкт-Петербург. 1997. 

12. Орлова Э. Проблемно ориентированное социокультурное проектирование. 

Теория и методология // Теоретические основания культурной политики. - М., Рос. 

институт культурологии, 1993. 

13. Орлова Э.А. Культурная политика в контексте модернизационных процессов // 

Теоретические основания культурной политики. — М., Рос. Институт культурологии, 

1993. 

14. Сельвестров В.В. Культура как предмет теории // Культура. Традиции. 

Образование. — М., Рос. институт культурологии. 1993. 

15. Симонова Т.М. Теоретические аспекты изучения социальных проблем. // 

Социс 2009 №8 

16. Стегний В.Н. Социальное прогнозирование и проектирование. Учебное 

пособие. Пермь. 2005. 

17. Тасалов В.И. Между культурой и некультурой. Характеристика основных форм 

культурного процесса // Информкультура: Культура в современном мире: опыт, 

проблемы, решения. — М., 1994, вып.10.  

18. Щеглова С.Н.  Социальное прогнозирование, проектирование и 

моделирование. Практикум. М., 2001. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Лицензионный пакет программ Microsoft Windows 7.  

Сетевые ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-08/Simonova.pdf
http://www.ecsocman.edu.ru/


2. Русский Гуманитарный Интернет-Университет. http://www.i-u.ru 
3. Сайт Socio. rin   

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=628&page=1  

Ссылки по теме:  Социокультурное проектирование  Социология культуры  

4. Сайт Школа культурной политики. ШКП / Архив ШКП / Методологические 
материалы / "Введение в общую прикладную методологию", Семинар под руководством 
П.Г.Щедровицкого  

5. Сайт О. Генисаретского. http://www.procept.ru/default.htm 

6.Сайт С.П. Курдюмова. Библиотека "СИНЕРГИЯ"  

http://spkurdyumov.narod.ru/progi.htm 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Кафедра культурологи СКГИИ располагает всем необходимым материально-

техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций.  

 

 

 

 

Рабочая программа одобрена  на заседании кафедры  культурологии 

Протокол №   1  

От 28 августа   2021г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

  

Программу составил: 

к.э.н., доцент  кафедры культурологии    Татуева Ф.Б. 

 

 

Эксперт: 

д.э.н., профессор кафедры культурологи                Модебадзе Н.П. 

 

 

http://www.i-u.ru/
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=628&page=1
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=494
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=490
http://www.shkp.ru/
http://www.shkp.ru/lib/archive
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002
http://www.procept.ru/default.htm
http://spkurdyumov.narod.ru/progi.htm
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